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Соревнования Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
 

по спортивному туризму в дисциплине «дистанция – пешеходная» 
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27-28 февраля 2021 года Санкт-Петербург, Большеохтинский пр,. д. 11, корп. 2 
 

Информационный бюллетень № 2 

1. Программа соревнований 

27 февраля 2021 года – соревнования на дистанциях 1 и 2 класса 

28 февраля 2021 года – соревнования на дистанциях 2, 3 и 4 класса 

 

При отправлении предварительной заявки просьба указывать в письме пожелания по 

стартовому времени. 

 

2. Организационные вопросы 

6.1. Комиссия по допуску участников проводится в дистанционном режиме. Все необходимые 

документы, согласно Положению, представитель команды направляет в Комиссию по допуску 

участников Председателю комиссии Череватенко Елене Анатольевне по электронной почте – 

cherrylena@mail.ru.  

6.2. По прибытии на место соревнований представитель команды сдаёт оригинал заявки 

с медицинскими допусками в секретариат по графику и получает стартовые номера на участников 

соревнований. 

6.3. Команда прибывает на место проведения соревнований строго по графику. На входе 

в здание в ДЮЦ «Красногвардеец» (далее – ДЮЦ) производится термометрия всех членов 

команды бесконтактным способом. Лица с повышенной температурой тела на территорию ДЮЦ 

не допускаются. 

6.4. Командам предоставляются помещения для переодевания, нахождение в которой членов 

других команд запрещено. Помещения для переодевания предоставляются по графику. 

6.5. В спортивном зале могут находиться только судьи и члены одной команды (1 

представитель, 1 тренер (дополнительно) и спортсмены).  

6.6. Нахождение в помещении ДЮЦ других лиц запрещено. 

6.7. Нахождение представителя, тренера и спортсменов без защитных маски и перчаток 

допускается только в помещениях для переодевания и спортивном зале. Представителям, 

спортсменам, судьям рекомендовано соблюдать дистанцию не менее 1,5 м. 

6.8. Старт производится по стартовому протоколу. 

6.9. Подготовка снаряжения и экипировки может производиться только в помещении для 

переодевания или спортивном зале. Разминка – только в спортивном зале. В связи с тем, что 

площадь, которая может быть задействована для разминки ограничена, рекомендуется 

использовать скакалку. 

6.10. Проведение церемоний открытия, закрытия отменяется. О церемонии награждения будет 

сообщено дополнительно. 

6.11. Организационный взнос за участие в соревнованиях составляет 250 рублей 

(1 участник/1 дистанция). 

Действие наградных сертификатов, полученных спортсменами по итогам 

соревнований 2019 года, продлено на 2021 год.  

 

ОРГКОМИТЕТ 
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